
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
 

Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла 

 
ОГСЭ 01. Основы философии 

 
Цель дисциплины: дать представление о предмете философии и значении 

философского знания в современной культуре, дать понятие об исторических типах 
философии, концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать культуру 
разумного мышления. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с ролью философии в жизни человека и общества, основными 
законами развития и функционирования природных и общественных систем; 
- дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них логического 
мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы ценностных 
ориентаций и идеалов. 
            В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся знать: 
-основные категории и понятия философии; 
-роль философии в жизни человека и общества; 
-основы научной, философской и религиозной картин мира; 
-основы философского учения о бытии; 
-сущность процесса познания; 
-условия формирования личности, её свободы и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 
-социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
 

ОГСЭ.02 История  
  

        Цель дисциплины: дать представление о гражданственности национального самосознания 
на основе понимания современной политической и экономической ситуации в мире и в 
России; определение собственного мнения к проблемам  современного мира. 

Задачи дисциплины: 
  - изучение современной политической,  экономической и культурной ситуации в 
России и мире;  

- выявление ключевых проблем современности. 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся  должен уметь:  

-ориентироваться в современной  экономической,  политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- экономических, 
политических и культурных проблем.  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся  должен знать: 
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и XXI); 



сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
ХХ начале XXI вв.; 
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 
-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
Рекомендуемое  количество часов на освоение программы дисциплины: 
            максимальной  учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часов;                                                                                                                                     
самостоятельной работы 12 часов. 

 
ОГСЭ 03. Иностранный язык  

 
Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

деловым языком специальности, переводу иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

Задачи дисциплины: 
- совершенствование    умений    и    навыков    чтения    и    перевода    иностранных    текстов; 
- профессиональной направленности; 
- формирование готовности принять участие в ситуативно - обусловленной беседе по 
изученной тематике, а также сделать сообщение на профессионально-ориентированные 
темы.  
- формирование  и  закрепление  умений  составлять  тексты  деловых   писем,   телексов  и 
телеграмм на иностранном языке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 
темы; 
- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 
         Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
            максимальной учебной нагрузки обучающегося 192часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 
ОГСЭ 04. Физическая культура 

 
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности студента 

посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеприкладной и 
спортивно-рекреационной направленностью. 

Задачи дисциплины:  
 - приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методике организации 
физического воспитания и спортивной тренировки; 
 - воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, подготовка к 
трудовой деятельности и защите Родины; 



 - сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 
всестороннему развитию организма, поддержание  высокой работоспособности на 
протяжении всего периода обучения; 
 - воспитание  у студентов постоянного интереса и привычки к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 
специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 
собственного досуга; 
- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 
коррекция осанки и телосложения; 
- разрабатывать индивидуально правильный режим, подбирать и планировать физические 
упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 
- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 
упражнениями, оказывать первую помощь при травмах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли  физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 
- психофункциональные особенности собственного организма, индивидуальные способы 
контроля за развитием его адаптивных свойств, укрепления здоровья и повышения 
физической подготовленности; 
- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 
функциональной направленностью. Правила использования спортивного инвентаря  и 
оборудования; 
- средства профессионально-прикладной физической подготовки. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
II курс 

           максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося  60 часов. 

 
 

III курс 
             максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54  часа; 
 самостоятельной работы обучающегося  54 часа. 
 

IV курс 
          максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  46 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося  46 часов. 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин математического и  общего 
естественнонаучного  цикла 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 
 
Цель дисциплины: дать представление о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделировании явлений и процессов, об идеях и методах математики. 
Задачи дисциплины: 



- ознакомить студентов с универсальным характером законов математических рассуждений; 
- дать студентам знания, способствующие формированию у них логического мышления, 
пространственного воображения, алгоритмической культуры. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 
образовательной программы; 
-основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 
деятельности; 
-основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 
вероятностей и математической статистики; 
-основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН.02 Информатика  

         
Цель дисциплины: приобретение опыта использования информационных 

компьютерных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 
том числе проектной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 
дисциплин; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- работать с разными видами информации с помощью компьютера и других 
информационных средств и коммуникационных технологий; 
- организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 
- использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных машин; 
в профессиональной деятельности; 
- работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 
электронно-вычислительных машинах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин при 
решении профессиональных задач; 
- основы применения системных программных продуктов для решения профессиональных 
задач на электронно-вычислительных машинах. 
      Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
            максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 



Аннотации рабочих программ общепрофессиональных  дисциплин  и 
профессиональных модулей  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 
 

Цель дисциплины: усвоение студентами знаний, умений и практических навыков, 
необходимых для выполнения и чтения технической документации в соответствии с 
государственными стандартами. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с ролью инженерной графики и основными приемами оформления 

чертежей; 
- использовать приобретенные умения и знания в практической и профессиональной 

деятельности.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики;  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
          Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося  32 часа. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.02 Техническая механика 

 
Цель дисциплины: дать будущим техникам-строителям основные сведения о законах 

статики, о законах движения и равновесия материальных тел, о методах их расчета об 
устройстве и области применения строительных деталей и конструкций.  

Задачи дисциплины:  
- ознакомить специалистов с основными теориями расчета на прочность, жесткость и 
устойчивость строительных деталей и конструкций 
- научить их производить расчеты на прочность, жесткость и устойчивость.  
- изучить типовые конструкции, схемы, узлы и механизмы.  
- приобрести необходимые навыки в решении практических производственных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   
− выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружения;  
− определять аналитическим и графическим способами усилия опорные реакции балок, 
ферм, рам;  
− определять усилие в стержнях ферм;   
− строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   
− законы механики деформируемого твердого тела, виды деформации, основные расчеты;  
− определение направления реакций, связи; 
− определение момента силы относительно точки, его свойства;  
− типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам;  
− напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе под 
нагрузкой;  
− моменты инерции простых сечений элементов и др. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- правила чтения конструкторской и технологической документации;  
- способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;  
- стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации в строительстве; 



      Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
          максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 93 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  47 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Основы электротехники 
 

       Цель дисциплины: изучение физических свойств электрического и магнитного полей, 
физических процессов в электрических цепях постоянного  и синусоидального тока, методов 
расчета электрических и магнитных цепей. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с основными законами электротехники, методами расчета 

электрических и магнитных цепей: 
- дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них 

технического мышления, умения производить анализ полученных результатов и применять 
полученные знания на практике. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной 
техники в профессиональной деятельности; 
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 
- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 
определенными параметрами и характеристиками; 
- собирать электрические схемы. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
- электротехническую терминологию; 
- основные законы электротехники; 
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 
- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 
- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; 
- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 
- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 
электронных устройств и приборов; 
- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления 
электрических и электронных цепей; 
- правила эксплуатации электрооборудования. 
      Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
            максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Основы геодезии 
 

         Цель дисциплины: дать представление об основных задачах геодезии как науки для 
обслуживания строительства; о методах и принципах выполнения топографо-геодезических 
работ на строительной площадке. 
 Задачи дисциплины:  
- изучение методов измерений и работы с измерительными приборами, а также выноса в 
натуру проектных величин и работы на топографических картах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



− читать ситуации на планах и картах; 
− определять положения линий на местности; 
− решать задачи на масштабы; 
− решать прямую и обратную геодезическую задачу; 
− выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 
− пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и 
определении превышений; 
− проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического 
нивелирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные понятия и термины, используемые в геодезии; 
− назначение опорных геодезических сетей; 
− масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 
− систему плоских прямоугольных координат; 
− приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений;  
− виды геодезических измерений. 
    Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
             максимальной учебной нагрузки обучающегося 70  час, в  том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 47  часов;  
самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 
Цель дисциплины: усвоение принципов работы в глобальных и локальных сетях и 

использование  прикладных программ в профессиональной деятельности. 
 Задачи дисциплины:  

- изучение студентами основных принципов, методов и свойств телекоммуникационных 
технологий;  
- работа в прикладных программах и в системах автоматизированного проектирования, 
необходимых для создания чертежей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 
данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 
обеспечения, в т.ч. специального; 
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 
- состав, функции и возможности использования  информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности; 
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 06 Экономика организации 

       
Цель дисциплины: получение обучающимися специальных знаний и представлений, 

необходимых для работы в профессиональной деятельности 
Задачи дисциплины:   

-дать знаниями об организации предприятия, системе создания, обеспечения ресурсами, их 
использовании; 
-способствовать развитию навыков планирования и управления предприятием в 
современных условиях экономического развития производства; 
-приобретение умений аналитического восприятия организации, как хозяйствующего 
элемента в многогранной внешней среде.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
-рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 
-оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; 
-составлять и заключать договоры подряда; 
-использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, товародвижение и 
сбыт; 
-в соответствие с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять 
направление менеджмента. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 
-основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их 
использования; 
-основные технико-экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности 
организации; 
- механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда; 
 -методику разработки бизнес-плана; 
-содержание основных составляющих менеджмента; 
- методологию и технологию современного менеджмента 
- характер и тенденции развития современного менеджмента; 
- требования, предъявляемые к современному менеджеру; 
-стратегию и тактику маркетинга. 
      Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение    программы  учебной дисциплины: 
           Максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа;  
самостоятельной работы обучающегося - 42 часа. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
 

Цели дисциплины: ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 
долга по защите Отечества; развитие черт личности, необходимых для безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни.  

Задачи дисциплины:  
-изучение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера;  
-изучение знаний о здоровье и здоровом образе жизни;  
-изучение знаний о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 



-изучение знаний об обязанностях граждан по защите государства; оценивать ситуации, 
опасные для жизни и здоровья;  
-действовать в чрезвычайных ситуациях;  
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 
их  последствий в профессиональной  деятельности  и быту; 
-использовать средства индивидуальной  и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
-применять первичные средства пожаротушения; 
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной специальности; 
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки  последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной  
деятельности и быту,  принципы снижения вероятности их реализации; 
-основы военной службы и обороны государства; 
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 
оружия массового поражения;  
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
-организацию и порядок, призывав граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности,  родственные специальностям СПО; 
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
          Рекомендуемое  количество часов на освоение учебной дисциплины: 
            максимальной  учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  34  часа. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Экология в строительстве 
 
 Цель дисциплины: является освоение и понимание законов формирования 

окружающей среды, места в этой среде человека и человечества; изменений в природной 
среде при воздействии человеческой деятельности и на основе знания этих законов - 
обеспечение взаимодействия искусственных сооружений с природной средой, включая их 
воздействие, эксплуатацию и ликвидацию с минимальным ущербом для природной среды и 
наиболее экономично, а также проектирование и воздействие сооружений для защиты 



природной среды от негативных антропогенных воздействий, формирование экологической 
безопасности. 

Теоретическая часть дисциплины связывается со строительной спецификой единой 
концепцией развивающихся принципов экологической безопасности строительства. 
         Задачи дисциплины: 

- освоение экологических принципов национального использования природных ресурсов 
и охраны природы; 

- познание основ экономии в экологии строительства 
- получение представлений об экологической безопасности в строительстве, 

экозащитной технике и технологиях; 
- приобретение знаний об основах экологического права и профессиональной 

ответственности 
- работать со всеми видами документации по окружающей среде и ее характеристиками 
- умение использовать положение государственного законодательства, а также 

нормативной документацией отраслевого и регионального уровня в области строительства; 
- вырабатывать предложения по проведению мероприятий и возведению сооружений, 

обеспечивающих охрану природной среды от негативных воздействий, возникающих при 
строительстве 

- прогнозирование и оценка возможных негативных последствий строительства, 
эксплуатации новых и реконструкционных зданий и сооружений для окружающей среды; 

- применение отходов производства при изготовлении строительных материалов и 
изделий с целью исключения поступления отходов в окружающую среду; 

- своевременное выявление объектов, наносящих ущерб окружающей среде, при помощи 
экологического мониторинга и принятия соответствующих решений. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять экологический контроль за соблюдением установленных требований и 
действующих стандартов; 

- рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде; 
- документально оформлять результаты экоаудита промышленных предприятий 

(организаций). 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- мероприятия по охране окружающей среды, виды и источники загрязнения природной 
среды, критерии и оценки качества окружающей среды; 

- методы переработки, утилизации и захоронения промышленных отходов; 
- основные понятия, цели, задачи, методы и приемы организации и порядка проведения 

экоаудита; 
- состав и структуру экологических паспортов организаций (предприятий); 
- основные принципы организации и функционирования на предприятиях (в 

организациях) экологических служб; 
- обеспечивать соблюдение требований охраны окружающей среды при выполнении 

строительных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 
          Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
               максимальной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 15 часов 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
        Цель дисциплины: дать представление о правах и ответственности в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с основными законами гражданско-процессуального и трудового 

права; 



- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 
деятельности и повседневной жизни. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать необходимые нормативные документы; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 
- определять организационно-правовую форму организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их защиты; 
- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной 

деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
- право социальной защиты граждан; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

         Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
           максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 
самостоятельной работы обучающегося19 часа. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Использование  энергоэффективных  и энергосберегающих технологий и 
оборудования в производственной сфере и быту 

 
           Цель дисциплины:  

− обучить студентов СПО и обучающихся НПО теории, методологии и практике 
повышения эффективности использования топливных и энергетических ресурсов для 
подготовки нового поколения специалистов и рабочих в  области рационального и 
эффективного использования природных ресурсов, новых энергоэффективных и 
энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту; 

− создать условия для приобретения студентом и обучающимся знаний по 
энергосбережению в объектах теплоэнергетики и высокотемпературных теплотехнологиях; 

− воспитать личность, интересующуюся важнейшими тенденциями развития 
планеты, проблемами окружающей среды, адекватно воспринимающую общественную 
значимость энергосбережения в аспекте развития бережного отношения к биосфере, а также 
обладающую чувством ответственности и основами необходимых знаний для решения задач 
в этих сферах деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- сформировать знания о нормативно-правовой и нормативно-технической базе 
энергосбережения, основах энергоаудита объектов энергетики, особенностях энергоаудита 
предприятий промышленности и быта; 
- сформировать основополагающие знания о возобновляемых (альтернативных) источниках 
энергии, энергоэффективности, энергосбережении в производстве и потреблении; 
- способствовать формированию у студентов и обучающихся понимания устойчивого 



развития государства через  энергоэффективность, энергосбережение и использование 
возобновляемых источников энергии; 
- показать практические и экономические аспекты организации рационального 
использования энергоресурсов применительно к региональным условиям; 
- способствовать формированию умений выполнять основные расчеты по энергосбережению 
предприятий, выбирать способы и критерии энергетической оптимизации, проводить 
экспресс-аудит; 
- внедрять полученные знания на производстве в процессе практической деятельности по 
энергосбережению на объектах теплоэнергетики и высокотемпературных установках; 
- развить компетенции для принятия решений на всех уровнях использования 
энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования в производственной 
сфере и быту; 
- подготовить конкурентоспособную личность, готовую к активному участию в 
социальной, экономической и политической жизни страны, способную принимать 
ответственные решения; 
 - содействовать формированию культуры использования энергии и творческого мышления в 
отношении изыскания резервов энергосбережения в повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− описывать и объяснять на основе отдельных законодательно-нормативных актов 
государственную политику по эффективному использованию топливно-энергетических 
ресурсов в Российской Федерации и выделять основные мероприятия, имеющие 
приоритетное значение для государства и Тюменского региона; 
− описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе энергосберегающих 
технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в различных отраслях 
производства, народного хозяйства; 
− описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, 
искусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных 
энергоустановок; 
− использовать простейшие методы снижения тепловых потерь в зданиях и сооружениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные  законодательно-нормативные документы РФ, Тюменской области по 
энергосбережению; 
− традиционные и альтернативные виды энергии; 
− о способах получения новых видов топливных и энергетических ресурсов; 
− об энергетическом балансе промышленного предприятия, основах тарифной политики 
при использовании тепловой и электрической энергии, о нормировании энергопотребления;  
− о способах уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электрических и 
тепловых нагрузок; 
− правила рационального использования электрической и тепловой энергии; 
− основы повышения эффективности использования тепловой и электрической энергии при 
применении бытовых приборов учета и контроля расхода, экономичных источников света, 
электронагревательных приборов, автономных энергоустановок; 
− о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях и возможных путях уменьшения 
потерь, об использовании современных теплоизолирующих материалов, применение 
которых значительно уменьшает потери тепла; 
− об основных энергоэффективных и энергосберегающих технологиях и оборудовании в 
конкретных областях профессиональной деятельности; например, об  энергоэффективности  
и  энергосбережении  на  транспорте,  в  коммунальном  и сельском хозяйстве, энергоемких 
производствах различных отраслей промышленности, в строительстве. 
       Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
            максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 32  часа; 
самостоятельной работы студента  16 часов. 



 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.11 Основы предпринимательской деятельности 

 
       Цель дисциплины: формирование знаний по основам предпринимательской 
деятельности в условиях рыночной экономики. 
 Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с основами правового регулирования предпринимательской 
деятельности; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической профессиональной 
деятельности и повседневной жизни. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- разрабатывать миссию бизнеса; 
- формулировать бизнес-идеи; 
- проектировать бизнес-план. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- особенности предпринимательства как вида деятельности; 
- классификации предпринимательства; 
- особенности ведения предпринимательской деятельности в Тюменской области; 
- основы правового регулирования предпринимательской деятельности; 
- порядок и сроки государственной регистрации субъектов малого предпринимательства; 
- формы государственной и муниципальной поддержки предпринимателей в Тюменской 
области; 
- основы налогообложения и бухгалтерского учета в сфере малого предпринимательства; 
- имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы малого предпринимательства; 
- особенности маркетинга в предпринимательской деятельности;  
- сущность, назначение бизнес-плана; 
- методику составления бизнес-плана. 
        Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
               максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 
Аннотация рабочей программы 

ПМ.01  Участие в проектировании зданий и сооружений 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- по подбору строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий; 
- по разработке архитектурно-строительных чертежей; 
- по выполнению расчетов и проектированию строительных конструкций, оснований; 
- по разработке и оформлению отдельных частей проекта производства работ; 
уметь: 
- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и 

изделий; 
- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; 
- определять глубину заложения фундамента; 
- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; 
- читать строительные и рабочие чертежи; 



- разрабатывать узлы на стадии рабочих чертежей; 
- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем 
- с помощью информационных технологий; 
- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; 
- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 
- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории; 
- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру; 
- применять информационные системы для проектирования генеральных планов; 
- подсчитывать нагрузки, действующие на конструкции; 
- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции; 
- выполнять статический расчет; 
- проверять несущую способность конструкций; 
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
- определять размеры подошвы фундамента; 
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в ростверке; 
- грунту, шаг свай и количество свай в ростверке; 
- использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкций; 
- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; 
- подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения 

работ; 
- разрабатывать документы, входящие в производства работ; 
- оформлять чертежи технологического проектирования с применением информационных 

технологий; 
- использовать в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный 

опыт; 
знать: 
- основные свойства и область применения строительных материалов и изделий; 
- основные конструктивные системы и решения частей зданий; 
- основные строительные конструкции зданий; 
- современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий; 
- принцип назначения глубины заложения фундамента; 
- конструктивные решения фундаментов; 
- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; 
- основные узлы сопряжений конструкций зданий; 
- основные методы усиления конструкций; 
- нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и 

реконструкцию зданий конструкций; 
- особенности выполнения строительных чертежей; 
- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 
- требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей; 
- понятия о проектировании зданий и сооружений; 
- правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям; 
- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 
- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения 

архитектурно- строительных чертежей; 
- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования проектирования 

градостроительства; 
- способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных геодезических 

пунктов; 
- ориентацию зданий на местности; 
- условные обозначения на генеральных планах; 
- градостроительный регламент; 
- технико-экономические показатели генеральных планов; 



- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций из 
различных материалов и оснований; 

- методику подсчета нагрузок; 
- правила построения расчетных схем; 
- методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок; 
- работу конструкций под нагрузкой; 
- прочностные и деформационные характеристики строительных материалов; 
- основы расчета строительных конструкций; 
- виды соединений для конструкций из различных материалов; 
- строительную классификацию грунтов; 
- физические и механические свойства грунтов; 
- классификацию свай, работу свай в грунте; 
- правила конструирования строительных конструкций; 
- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для проектирования 

строительных конструкций; 
- основные методы организации строительного производства (последовательный, 

параллельный, поточный); 
- основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов; 
- методику вариантного проектирования; 
- сетевое и календарное планирование; 
- основные понятия проекта организации принципы и методику разработки проекта 

производства работ; 
- профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства работ. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 1051 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 978 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 652 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 326 часа; 
учебной практики – 144 часа. 

 
Аннотация рабочей программы 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве,  
эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

 
Программа профессионального модуля является частью примерной программы Цели 

и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- организации и  выполнения подготовительных работ на строительной площадке; 
- организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных и работ по реконструкции 
строительных объектов;  
- определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов; 
- осуществления  мероприятий по контролю качества выполняемых работ. 

уметь: 
- читать генеральный план; 
- читать геологическую карту и разрезы; 
- читать разбивочные чертежи; 
- осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 
- осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом организации 
строительства и проектом производства работ; 



- осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 
реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 
требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; 
- вести исполнительную документацию на объекте; 
- составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы; 
- осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций; 
- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий и конструкций в соответствии с 
нормативно-технической документацией; 
- разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 
выполняемых работ; 
- использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного 
производства; 
- проводить обмерные работы; 
- определять объемы выполняемых работ; 
- вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 
- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных 
процессов; 
- осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, 
изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля; 
- вести операционный контроль  технологической последовательности производства работ, 
устраняя нарушение технологии и обеспечивая  качество строительно-монтажных работ в 
соответствии с нормативно-технической документацией; 
- вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций; 
- оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию 
(исполнительные схемы, акты на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных 
технологий; 

знать:  
- порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования; 
- основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение; 
- основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение; 
- основные принципы организации и подготовки территории; 
- технические возможности и использование строительных машин и оборудования; 
- особенности  сметного нормирования подготовительного периода строительства; 
- схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям; 
- основы электроснабжения строительной площадки; 
- последовательность и методы выполнения организационно-технической подготовки 
строительной площадки; 
- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 
- действующую нормативно-техническую документацию на производство и        приемку 
выполняемых работ; 
- технологию строительных процессов; 
- основные конструктивные решения строительных объектов; 
- особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных  условиях, а 
также в районах с особыми геофизическими условиями; 
- способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-
монтажных работ; 
- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; 
- основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы; 
- рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 
- правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 
- современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве; 
- особенности работы конструкций; 
- правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды; 
- правила исчисления объемов выполняемых работ; 



- нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым 
работам; 
- правила составления  смет и единичные нормативы; 
- энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов; 
- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с 
нормативной базой; 
- нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-
монтажных работ; 
- требования органов внешнего надзора; 
- перечень актов на скрытые работы; 
- перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию; 
- метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле 
качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных 
работ и работ по реконструкции в строительстве; 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 745 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 745 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 497 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 248 часов; 
учебной  практики – 252 часа. 

 
Аннотация рабочей программы 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений 

Программа профессионального модуля - является частью программы подготовки  
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
-осуществления планирования деятельности структурных подразделений при строительстве 
и  эксплуатации зданий и сооружений; 
-обеспечения деятельности структурных подразделений; 
-контроля деятельности структурных подразделений; 
-обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 
работ по реконструкции строительных объектов; 

уметь: 
-планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью 
эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;  
-оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ материалами, -
конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами;  
-определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства;  
-составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию  
количественного профессионально-квалификационного состава бригад;  
-производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников на 
участке;  
-устанавливать производственные задания;  
-проводить производственный инструктаж;  
-выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ (бригадам 
и звеньями);  
-делить фронт работ на захватки и делянки;  



-закреплять объемы работ за бригадами;  
-организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками производства 
работ;  
-обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой 
механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;  
-обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм 
выработки;  
-обеспечивать соблюдение законности на производстве;  
-защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и нормативными  
документами;  
-организовывать оперативный учёт выполнения производственных заданий;  
-оформлять документы по учёту рабочего времени, выработки, простоев;  
-пользоваться основными нормативными документами по охране труда и охране 
окружающей среды;  
-проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности;  
-использовать экобиозащитную технику;  
-обеспечивать соблюдения рабочими требований охраны труда и техники безопасности на 
рабочих местах;  
-проводить аттестацию рабочих мест;  
-разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производственного 
травматизма;  
-вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на 
строительной площадке;  
-проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме инструкций с 
записью в журнале инструктажа;  

знать: 
-научно-технические достижения и опыт организации строительного производства;  
-научную организацию рабочих мест;  
-принципы и методы планирования работ на участке;  
-приёмы и методы управления  структурными подразделениями при выполнении ими 
производственных задач;  
-нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам организации 
деятельности строительных участков;  
-формы организации труда рабочих; 
-общие принципы оперативного планирования производства строительно-монтажных работ;  
гражданское, трудовое, административное законодательство;  
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  
-действующие положения по оплате труда работников организации (нормы и расценки на 
выполненные работы); 
-нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность 
руководителей и работников;  
-формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;  
-основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и окружающей 
среды;  
-инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных машин и 
оборудования;  
-требования по аттестации рабочих мест;  
-основы пожарной безопасности;  
-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;  
-технику безопасности при производстве выполняемых работ;  
-организацию производственной санитарии и гигиены.  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 242 часов, в том числе: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося – 242 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 161 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 81 часов; 
учебной  практики – 36 часов 
 

Аннотация рабочей программы 
ПМ.04 Организация видов работ при  эксплуатации и  

реконструкции строительных объектов 
 

           Цели и задачи профессионального  модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий; 
- организации работы по технической эксплуатации зданий и сооружений;  
- выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного 
оборудования зданий; 
- осуществления мероприятий по оценке технического состояния и реконструкции зданий. 
уметь: 
- выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; 
- устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 
- вести журналы наблюдений; 
- работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 
- определять сроки службы элементов здания; 
- применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций; 
- заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 
- заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; 
- устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния 
конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 
- составлять графики проведения ремонтных работ; 
- проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 
- проводить работы текущего и капитального ремонта; 
- выполнять обмерные работы; 
- оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов; 
- оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и 
электросилового оборудования зданий; 
- выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 
- читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 
знать: 
- аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений; 
- конструктивные элементы зданий; 
- группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 
- инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий и сооружений; 
- методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;  
- требования нормативной документации; 
- систему технического осмотра жилых зданий; 
- техническое обслуживание жилых домов; 
- организацию и планирование текущего ремонта; 
- организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт; 
- методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;  



- порядок приемки здания в эксплуатацию; 
- комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей 
конструкций; 
- виды инженерных сетей и оборудования зданий; 
- электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зданий; 
- методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 
- средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем; 
- параметры испытаний различных систем; 
- методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 
- основные методы оценки технического состояния зданий; 
- основные способы усиления конструкций зданий; 
- объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий; 
- проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; 
- методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, 
инженерного и электросилового оборудования зданий 
          Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

       Всего – 422 часа, в том числе: 
       максимальной учебной нагрузки обучающегося – 428 часов, включая: 
       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –285 часов; 
         самостоятельной работы обучающегося –143 часов; 
          производственной практики (по профилю специальности)-  396часов 

 
Аннотация рабочей программы 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  
должностям служащих 

 
       Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- самостоятельного выполнения штукатурных работ 3-го разряда; 
- самостоятельного выполнения каркасно-обшивочных работ 3-го разряда; 
уметь: 
- оштукатуривать поверхности и производить ремонт простой штукатурки; 
- производить сплошное выравнивание поверхности; 
- производить насечку поверхностей механизированным инструментом; 
- натягивать металлическую сетку по готовому каркасу; 
- обмазывать раствором проволочную сетку; 
- подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 
- механизировано наносить раствор на оштукатуриваемые поверхности; 
- торкретировать поверхность; 
- приготавливать раствор из готовых сухих смесей; 
- производить работы с гипсокартонными листами; 
- оконопачивать коробки и места примыкания крупногабаритных перегородок; 
- производить сборку, разборку и очистку форм для отливки плит и блоков     
вентиляционных коробов; 
- производить отливку плит с укладкой арматуры; 
- зачищать и подмазывать плиты и блоки вентиляционных коробов; 
- перетирать штукатурку; 
- применять материалы и изделия для каркасно-обшивочных конструкций; 
- подготовку и оштукатуривание поверхности каркасно-обшивочных работ 
знать: 
- виды работ, выполняемые штукатуром 3-го разряда; 



- классификацию материалов для штукатурных работ; 
- основные свойства строительных материалов; 
- материалы для штукатурных работ; 
- пигменты и наполнители; 
 -вспомогательные материалы для штукатурных работ; 
- общие сведения о чертежах; 
- основы проекционной графики; 
- виды, сечения, разрезы; 
- общие сведения о строительных чертежах; 
- чтение чертежей и строительных схем; 
- общие сведения об электрическом токе; 
- электрические цепи; 
- электротехнические устройства; 
- механизмы для штукатурных работ; 
- место штукатурных работ в общем комплексе строительного производства; 
- производственную санитарию и гигиену труда рабочих; 
- инструменты и оборудование для штукатурных работ; 
- технологию производства штукатурных работ; 
- технологию монтажа каркасно-обшивочных конструкций и организацию рабочих мест; 
- производство штукатурных работ при низких температурах воздуха; 
- охрану труда, пожарную безопасность и электробезопасность; 
- мероприятия по охране окружающей среды; 
- основы рыночной экономики и предпринимательства.   
  Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
           всего – 441  час, в том числе:  
           максимальной аудиторной нагрузки обучающегося – 405 часов, включая: 
           обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –270 часов;  
           самостоятельной работы обучающегося – 135 часов; 
           учебной практики – 36 часов. 
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